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 поздравляем!

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд» не 
смог в этом сезоне вернуть-
ся в сильнейший дивизи-
он отечественного волей-
бола: в турнире высшей ли-
ги «А» наши спортсмены за-
няли только седьмое место. 
О причинах случившегося и 
о ближайших перспективах 
«Областной газете» расска-
зал президент и главный 
тренер ВК «Локомотив-Из-
умруд» Валерий АЛфёРОВ.

– Валерий Михайлович, 
перед началом чемпиона-
та вы говорили, что коман-
да должна его выиграть. 
Вы переоценили свои силы 
или недооценили соперни-
ков?– Ни то, ни другое. Нас подкосили кадрово-медицин-ские проблемы. Я предпола-гал, что главной ударной си-лой нашего клуба в сезоне 2012/2013 будут три челове-ка: многолетний капитан ко-манды Александр Герасимов и два «репатрианта» — вер-нувшиеся в Екатеринбург из клубов суперлиги наши вос-питанники Алексей Бовдуй и Алексей Бардок. Герасимов, пропустивший из-за трав-мы почти весь прошлый се-зон, начал тренироваться, но вскоре стало понятно, что вы-держать нагрузки высшей ли-ги «А», где надо играть по два дня подряд, он не сможет. В результате Александр решил завершить карьеру. Бовдуй тоже был травмирован и не успел восстановиться. Даже тренироваться не начинал. А Бардок «сломался» букваль-но за день до старта чемпио-ната.

– Разве нельзя было по-
искать замену этим волей-
болистам?– Можно было. Но все дей-ствительно хорошие игроки заключают новые контрак-ты в первые недели межсе-зонья, а наши проблемы ста-ли реальностью значитель-но позже. Оказавшись в та-

ком положении, мы решили «пожертвовать» текущим се-зоном и начать строитель-ство команды на перспекти-ву. Правда, даже в этих усло-виях мы должны были высту-пить лучше.
– Войти в пятёрку?– В тройку. Но тут вскры-лись две неприятные вещи. Во-первых, отсутствие лиде-ра, каким долгие годы был Александр Герасимов. Никто из нынешнего состава не смог (или не захотел) взять на се-бя эту ношу. Во-вторых, сла-бая психологическая устой-чивость. В домашних поедин-ках команда в большинстве случаев выглядела достойно, иногда даже отлично. Напри-мер, в первом матче с крас-ноярским «Енисеем». Он при-ехал к нам лидером турнира и был здесь просто раздавлен — 25:18 и два раза по 25:14. Но вот на выезде, оказываясь под двойным прессингом (ко-манды соперников и судей, которые в высшей лиге «А» частенько «играют» на сторо-не хозяев), многие наши во-лейболисты тушевались. От-сюда — абсолютно незапла-нированные «баранки» (на-пример, два поражения от МГТУ, который в итоге ока-зался в турнирной таблице на три строчки ниже нас).

– Сколько человек из 
нынешнего состава оста-
нутся в команде на будущий 
сезон?– Процентов семьдесят. Селекция будет точечной. Нам нужны волейболисты с лидерскими качествами. Ну и на этот раз постараемся за-полнить обе легионерские вакансии. В закончившемся чемпионате у нас был всего один иностранец — серб Не-манья Дукич, да и тот поя-вился только в середине се-зона.

– Задача на чемпионат 
2013/2014 будет та же, ко-
торую не удалось реализо-
вать нынче, — возвращение 
в элиту?– Даже не знаю, что ска-зать… Конечно, задача бу-дет такая. Но это ведь только часть проблемы. Мало вый-ти в элиту — надо там задер-жаться. За последние пять лет мы дважды завоёвывали право играть в суперлиге, но через год из неё выбывали. Чтобы надолго закрепиться в числе 16 сильнейших, нам на многие позиции нужны более сильные волейболисты, а бо-лее сильные волейболисты стоят больших денег, кото-рых у нас нет. Если нам не га-рантируют увеличение бюд-жета в случае возвращения 

в элиту, то какой смысл туда выходить?
– У клуба мощный спон-

сор — Свердловская желез-
ная дорога…– В ОАО «РЖД» недавно 

началась реорганизация, и на данный момент деньги рас-пределяются не столько в Ека-теринбурге, сколько в Москве. А московский офис мало оза-бочен проблемами перифе-
рийных спортивных клубов. Мы надеемся, что рано или поздно всё утрясётся, и СвЖД сможет более активно уча-ствовать в нашей судьбе.

Приговорённые к «вышке»Екатеринбургским волейболистам есть смысл бороться за выход в суперлигу  только при наличии гарантий о повышении финансирования

екатеринбургским волейболистам (в центре — евгений рукавишников) до национального олимпа – как до небес
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СУПЕРЛИГА

ВЫСШАЯ ЛИГА

 результаты выступлений  
«локомотива-изумруда» в чемпионатах россии за последние 15 лет (1999-2013)

самые результативные игроки  
«локомотива-изумруда»  

в сезоне 2012/2013 г.

№№ 
пп

Имя, фамилия Очки

1 Александр Петров 487
2 Сергей Андрианов 481
3 Андрей Багутский 453
4 Кирилл Костыленко 285
5 Никита Ткачёв 250
6 Александр Кулешов 222
7 Евгений Рукавишников 128
8 Дмитрий Шестак 116
9 Виктор Ежов 111
10 Неманья Дукич 78

американские 

драматурги делятся 

опытом с уральскими 

коллегами

у театрального фестиваля «Браво!» – между-
народное дополнение. приуроченный к фе-
стивалю семинар по современной американ-
ской драматургии проходит в доме актёра.

Семинар проводится в рамках масштабно-
го проекта «новые американские пьесы в рос-
сии». Его цель – познакомить российскую ауди-
торию с лучшими произведениями современ-
ной американской драматургии. Эти пьесы за-
метно отличаются от традиционного театра, они 
образуют отдельный и значимый пласт культу-
ры, а главное – в них  показаны те стороны аме-
риканской жизни, которые обычно не выносят-
ся на театральные подмостки и на киноэкраны. 

Перед началом проекта драматурги из 
СШа проводили беседы с российскими кол-
легами, в ходе которых выяснили, что рус-
ский зритель хочет узнать о жизни обычного 
американца, его трудностях и мечтах.

Проводить семинар приехали видней-
шие представители современной американ-
ской драматургии: писатель и специалист по 
русскому театру джон Фридман и основатель 
балтиморского Центра по развитию междуна-
родного театра Филип арно.

Фестиваль японской 

культуры стартовал  

в екатеринбурге

кинотеатры «салют» и «кинодом» знакомят 
жителей екатеринбурга с традициями страны 
восходящего солнца.

Фестиваль, проходящий в нашем горо-
де уже в 33-й раз, открылся  в «Салюте» в ми-
нувший понедельник. на открытии был пока-
зан фильм «После сезона цветов» о девушке, 
с ранних лет овладевшей мечом, но в одной из 
схваток влюбившейся в своего соперника. на 
открытии выступила японская группа «Кодама 
тайко», показавшая жителям столицы урала, 
что такое древний японский барабанный бой. 
Также в фойе кинотеатра японцы продемон-
стрировали мастерство в традиционных видах 
искусства этой страны: каллиграфии, оригами, 
тэмари (создании расшитых шёлковых шаров).

Также в «Салюте» будет показан фильм 
«линии Токио» екатеринбургского фотографа 
ильдара Зиганьшина. Затем фестиваль пере-
кочует в «Кинодом», где продолжится боль-
шой кинематографической программой, кон-
курсами на знание языка, мастер-классами. 

дмитрий ханчин

Потренироваться с суперЦзюВскоре такая возможность появится у юных уральцевВладимир ГОЛУБЕВ
Встреча председателя пра-
вительства Свердловской 
области Дениса Паслера с 
экс-абсолютным чемпио-
ном мира, обладателем по-
ясов WBC, WBA, IBF Кон-
стантином Цзю была посвя-
щена созданию на Среднем 
Урале сети школ бокса.Традиции уральского бок-са достаточно сильны: у нас были воспитаны и олимпий-ские чемпионы, и победители мировых и европейских пер-венств. Одним из тех, кто про-должает заботиться о подго-товке достойной смены чем-пионам, является создатель и руководитель Фонда «Акаде-мия бокса Кости Цзю». Открыть в Екатеринбурге сразу семь новых спортивных школ для детей и юношества – с такой идеей приехал к Де-нису Паслеру прославленный чемпион. Мало того: чтобы с ребятами занимались насто-ящие специалисты, появит-ся и «Центр подготовки бок-сёров», где будут повышать квалификацию тренеры для школ Кости Цзю.  – Сегодня у нас нехватка хороших тренировочных баз, оборудованных залов, высо-копрофессиональных трене-ров, – заметил Костя Цзю в интервью журналистам нака-нуне встречи. – Я готов обу-чать, у меня есть эффектив-ная система подготовки тре-неров. Ведь хороший тренер – это «база» для взращивания будущих чемпионов.Несмотря на встречающе-еся подчас мнение, что бокс – это драка, на самом деле это очень умный вид спорта, где ценится умение не только но-каутировать соперника, но и способность переиграть его в тактической схватке. Поэто-му цель нового проекта – ув-лечь детей и молодёжь иде-

ей развития личности. «Важ-но увести детей с улицы и от телевизора, научить здоро-вому образу жизни», – уверен Костя Цзю.Денис Паслер позитивно воспринял эту идею, но обра-тил внимание на то, что сеть таких спортивных школ надо развивать не только в Екате-ринбурге, но и в других боль-ших и малых городах Средне-го Урала. – Надо изучить ситуацию по всей области, – подчер-кнул премьер, – посмотреть, где и какие школы существу-ют, в каком они состоянии. Особенно обратить внима-ние на города «со спортивной историей», такие как Серов. Кстати, это ведь ваша родина. Надо задействовать молодых  спортсменов, растить из них тренеров. Важно привлечь в такие школы ребят из дет-ских домов, это поможет им встать на правильный путь, найти себя.Кстати, уже известен адрес «Центра подготовки боксеров»: он откроется в здании академии на ул.8 Мар-та, 78 А. А первые две спорт-школы, по словам Кости Цзю, планируется открыть уже в 2013 году. Посещение трени-ровок для детей и подростков будет бесплатным.Также участники встре-чи обсудили актуальность проведения осенью 2013 го-да межрегионального турни-ра по боксу среди юниоров и юношей на призы губерна-тора Свердловской области. Турнир должен собрать более 200 спортсменов из всех обла-стей УрФО и Пермского края. В качестве почётных гостей на турнир будут приглашены известные мастера: Дмитрий Пирог, Наталья Рогозина, Ро-дион Пастух, Александр По-веткин, Денис Лебедев и, ко-нечно же, сам Костя Цзю.

Эх, мне бы на «уэмбли»...

вскоре мечта нескольких десятков ураль-
ских мальчишек станет реальностью: 25 мая 
на знаменитом английском стадионе они воо-
чию увидят финал лиги чемпионов уеФа.

С 24 по 26 мая две команды из Екатерин-
бурга – юношеская сборная ФК «урал» и луч-
шие игроки региональной команды «газпром 
Трансгаз Екатеринбург» – побывают в лондо-
не, где примут участие в международном фо-
руме оао «газпром» «Футбол для дружбы». а 
компанию им составят сверстники из 10 горо-
дов россии, где также будут проходить матчи 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Плюс 
новые друзья из германии, Сербии, Болгарии, 
Венгрии, Словении, греции и Великобритании.

Перед поездкой ребят «экзаменовали» 
журналисты и напутствовал первый замести-
тель министра физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской обла-
сти Василий Коротких:

– Футбол в регионе на подъёме благода-
ря победам «урала» и выстраиванию системы 
подготовки юных талантов. Есть крытый ма-
неж на уралмаше – появилась и своя акаде-
мия футбола. В области более 60 полей с ис-
кусственным покрытием, и программа по их 
строительству продолжается. достойно пред-
ставьте урал в столице Великобритании!

Жаль только в футбол им в лондоне сы-
грать... не удастся. Ведь тема форума в основ-
ном это общение: развитие ключевых ценно-
стей молодого поколения – дружбы, толерант-
ности, равенства, здорового образа жизни. Бу-
дут и разнообразные экскурсии но форму, на 
всякий случай, они с собой возьмут, поделил-
ся секретом руководитель Центра подготовки 
юных футболистов ФК «урал» игорь Бахтин.

а ещё ребята мечтают взять автографы у фи-
налистов лиги чемпионов – игроков мюнхенской 
«Баварии» и дортмундской «Боруссии» и, конеч-
но, у легенды мирового футбола Франца Бэккен-
бауэра, под чьим патронажем пройдёт форум.

проект стадиона  

в екатеринбурге готов

по информации заместителя гендиректора 
Фгуп «спорт инжиниринг» дмитрия попова, 
по четырём строящимся стадионам, где прой-
дут матчи чемпионата мира-2018, проведены 
инженерно-геологические изыскания.

– В Волгограде готов эскизный проект стади-
она и исследовано состояние близлежащих зда-
ний. В нижнем новгороде также уже есть проект, 
но по просьбе заказчика выполняются вариатив-
ные решения фасада. в екатеринбурге проект 
разработан и передан заказчику, а в ростове-на-
дону он уже даже согласован с заказчиком. 

Этими работами занимаются всемирно 
известные компании, строившие такие стади-
оны, как «уэмбли» и «Эмирэйтс», олимпий-
ские арены в Пекине и Сочи.

владимир голуБев

l актёры Екатеринбургского драматического театра «Волхон-
ка» – алексей агапов, александр Сергеев, Полина дьячок, Ека-
терина мельникова и антон рабецкий за создание спектакля 
«Преступление и наказание» по роману Ф. достоевского l Кандидат исторических наук, доцент кафедры регионоведе-
ния гуманитарного университета, заместитель главного редак-
тора журнала «урал» Сергей Беляков за создание книги «гуми-
лёв сын гумилёва»l Композитор, педагог ольга Викторова за оркестровые и ка-
мерные произведения 2012 года  l Композитор, аранжировщик Виталий Владимиров, режиссёр-по-
становщик ирина Павлова, сценограф, художник по костюмам Кри-
стина рыженкова, хормейстер Светлана Щербинина, дизайнер ви-
деопроекции Владимир Шлоков за создание арт-проекта «убрус»l мастер художественного слова Свердловской государствен-
ной филармонии, народная артистка россии Тамара Воронина 
за создание литературно-музыкальных композиций «Пушкин и 
натали» и «Приваловские миллионы»l Художник-график Владимир Зуев за серию гравюр на метал-
ле «Взлети над чёрным!»

l актёры Театра драмы г. Каменска-уральского, народный ар-
тист россии александр иванов, заслуженная артистка россии 
лариса Комаленкова, максим дыкин, инга матис за создание 
спектакля «Тиль» по пьесе г. горинаl режиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств рос-
сии Валерий Пашнин, художественный руководитель нижне-
тагильского драматического театра им. д.н. мамина-Сибиря-
ка, актёр, заслуженный артист россии игорь Булыгин, компо-
зитор Вадим Шосман, художник-сценограф александр Кузне-
цов за создание спектакля «дикое счастье» нижнетагильского 
драматического театраl Художник миша Брусиловский за большой личный вклад 
в развитие изобразительного искусства Свердловской обла-
стиl артист-вокалист, народный артист рСФСр, профессор, заве-
дующий кафедрой сольного пения уральской государственной 
консерватории им. м.П. мусоргского николай голышев за вы-
дающийся вклад в развитие и сохранение искусства урала, под-
готовку профессиональных кадров, многолетнюю плодотвор-
ную деятельность

лауреаты премии губернатора свердловской области за выдающиеся достижения  
в области литературы и искусства за 2012 год

«Искусства  смягчают нравы»Мастерам искусств области вручены премии губернатора
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Виталий АВЕРЬЯНОВ
Вчера вице-губернатор – 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин 
вручил премии главы реги-
она за выдающиеся дости-
жения в области литерату-
ры и искусства.Губернаторские пре-мии вручаются в регионе с 1996 года – нынче мастера искусств области получают  10 премий размером 200 ты-сяч рублей. Вручая премии лауреатам, Яков Силин отметил: «Искус-ства смягчают нравы» – так говорил древнеримский по-эт Овидий. Эта высокая и от-ветственная миссия ложит-ся на вас: талантливых, целе-устремлённых, уверенных в себе людей».

яков силин, 
вручая премию 
выдающемуся 
художнику мише 
Брусиловскому, 
сказал: «я не знаю, 
как мише Шаевичу, 
но мне повезло 
вручить ему  
эту премию»


